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Число - всему голова 
 

 
 

Если в слове – начало, то в числе – 

продолжение сознательности, просвещения 

и всего успеха или прогресса человечества. 

Д.И.Менделеев 

 

Первопредки наши Homo sapiens(ы) появились на свет около 200 000 лет назад, и 

были они типичными представителями животного мира, которые, согласно Освальду 

Шпенглеру, имеют точечное сознание, когда всех особей без исключения интересуют 

только те события, которые происходят здесь и сейчас. В течение многих последующих 

тысячелетий природа баловала диких людей, устраивая им вольготные условия 

проживания, и ни о каком научно-техническом прогрессе они даже не мечтали. Но вот 

однажды наступили суровые времена, и для того чтобы не кануть в Лету родоначальники 

наши вынуждены были в срочном порядке совершенствовать своё миропонимание. И если 

бы не солидный генетический потенциал да немалое количества людей страдающих 

дислексией (болезнью гениев), то человечество ожидала бы печальная учесть динозавров 

(см. «Разгадка гениальности») 

Но социальное развитие людей в обязательном порядке связано с серьёзными 

изменениями в их жизненном укладе, что далеко не всеми народами приветствуется. 

 

 
 

Так, например, в конфуцианстве размеренное существование почиталось за 

счастье, а отступление от общепринятых правил жестоко каралось. Но в лоне 

христианской культуры обходиться без каких-либо жизненных перемен считается 

никчёмным прозябанием, и набожный человек от беспроблемности своей будет в полном 

отчаянии. Ещё бы, ведь сам Господь Бог позабыл о нём! Бедолага этот непременно 

зачастит в храм где, стоя на коленях, он со слезами на глазах будет умолять Господа 

ниспослать ему скорбей. И это не мазохизм, а жажда полноценной счастливой жизни, 

https://zen.yandex.ru/media/id/5ee30b48d23b471e869a3d6f/razgadka-genialnosti-5ef850570c0e4d78e2197ca1?&


которая для белого человека заключается в борении и преодолении (см. «Ваше 

представление о счастье...»). 

 

Под ним струя светлей лазури, 

Над ним луч солнца золотой... 

А он, мятежный, просит бури, 

Как будто в бурях есть покой! 

Ю.М.Лермонтов 

 

Не могу я жить в покое, 

Если вся душа в огне. 

Не могу я жить без боя 

И без бури, в полусне. 

К. Маркс 

 

Блажен, кто посетил сей мир 

В его минуты роковые! 

Ф.И.Тютчев 

 

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. 

Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный. 

То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, 

и — тучи слышат радость в смелом крике птицы. 

В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти 

и уверенность в победе слышат тучи в этом крике. 

… 

- Пусть сильнее грянет буря!.. 

М.Горький 

 

Вижу я приволье птицы в облаках 

Снизу много горя пир на небесах. 

Вот иду я в гору припотел слегка 

Отдохнуть бы в пору да манят облака. 

Глядь, а тут гнедая предо мной стоит, 

Хвостиком играя, нежно говорит. 

Что-то тихо к цели движешься дружок, 

Тянешь ели-ели, вовсе занемог. 

Ты берись за гриву, довезу быстрей, 

Будешь жить счастливо до скончания дней. 

Я в ответ лошадке молвил не спеша 

Да поёшь ты сладко милая душа, 

И помочь мне рада долетим мы в миг 

Только мне не надо я ведь не старик. 

Без тебя успею я достичь высот, 

Ты ж мне сломишь шею волосатый скот. 

Да, но в жизни опыт просто не даётся, 

Очень много хлопот одолеть придётся. 

С этим я согласен трудно будет мне, 

Но мой путь прекрасен счастье-то в борьбе. 

Закончив эту фразу, с лошадкой попрощался, 

И, проснувшись, сразу я за дело взялся. 

      Этот доморощенный стишок из моей далёкой юности 

https://www.youtube.com/watch?v=uBWCi7Zg6Lc
https://www.youtube.com/watch?v=uBWCi7Zg6Lc


 

И на старуху бывает проруха 

В девятнадцатом веке человечество располагало далеко недостаточным уровнем 

знаний для того, чтобы определиться с тем Рубиконом, преодолев который одна из 

разновидностей обезьян превратилась в человека. И многоуважаемый классик марксизма 

на этот счёт глубоко заблуждался. 

 
Не труд, а изобретение числа избавило Homo sapiens(ов) от безразмерного 

точечного мировосприятия животных, что в корне отличает очеловеченных людей от 

прочего зверья. И все интеллектуальные достижения человечества, это результат 

прогрессивного развития наших количественных знаковых систем, начиная с Имён 

числительных и заканчивая Математическими началами натурфилософии. 

 

 
 

«Мы с наслаждением познаём математику… Она восхищает нас, как цветок 

лотоса» (Аристотель), и в деле спасения мира красота отнюдь не первична, по той 

причине, что «число лежит в основе всякого восприятия красоты» (А.Августин). 

 

Очеловечивание людей 

Процесс активной социализации Homo sapiens(ов) осуществляется на Земле уже 

достаточно давно, и реализуется он в опредёлённой последовательности. Началось всё это 

с нашей Негроидной расы, которая сумела заменить своё безразмерное точечное 

мировосприятие одномерным сознанием, что и вытащило всех нас из мира животных. 

Следом за африканцами австралийские аборигены – Австролоиды добавили к 

мировоззрению людей второе измерение, а несколько тысячелетий назад индейцы – 



Американоиды сделали его трёхмерным. И пришло время для освоения нашего 

четырёхмерного сознания, а за решение данной задачи взялись Европеоиды. 

Вначале Египет да Индия внесли в это дело свою посильную лепту. Затем их 

примеру последовали Древняя Греция и Арабский мир, а последние несколько столетий 

развитием мироощущения людей занимаются представители Западноевропейской 

исторической культуры. В связи с чем, следует особо отметить, что нынешнее 

технологическое превосходство Европы над всем миром, состоялось благодаря созданию 

Математических начал натурфилософии. Однако Запад уже исчерпал эвристические 

возможности своего математического аппарата, и с недавних пор Европа начала уступать 

лидирующие позиции Русскому миру. Конкурентная борьба между этими двумя 

христианскими культурами будет осуществляться на паритетных началах до той поры, 

пока Россия не возьмёт на вооружение более мощную, чем у Запада, методологию 

научного исследования. Овладеть которой в полной мере смогут только представители 

русской культуры (см. «Математические начала диалектики»). 

Но уже буквально через несколько десятилетий нам россиянам предстоит 

завершить свою просветительскую миссию, и передать бразды интеллектуального 

правления миром следующей расе, способной к развитию у нас пятимерного сознания. 

Затем где-то к концу третьего тысячелетия, последняя шестая раса людей доведёт 

миропонимание человечества до шестимерности, и социальный этап развитие материи на 

планете Земля достигнет своего предела (см. «Теория социоэволюции в популярном 

изложении»). 

 

Возвращение в мир животных 

В джунглях Амазонки сегодня обитает племя до предела одичавших индейцев. 

Несчастье это произошло по той причине, что однажды попали они в «райские» условия 

своего существования, когда не надо было думать о хлебе насущном. От этого безделья 

понятийный аппарат у людей до такой степени упростился, что даже имена числительные 

исчезли из их лексикона, и они вернулись в животное состояние. С той поры для них не 

существует ни завтра, ни вчера, ни полноценного суждения о причинно-следственных 

связях, происходящих вокруг событий. Без наличия чисел в сознании людей не может 

сформироваться представление о прекрасном, и в языке этих дикарей нет слов 

обозначающих цвета. Отсутствуют у них так же и цветные нательные татуировки, и 

живописные праздничные костюмы, характерные для всех остальных индейских племён. 

По всей вероятности их радужное цветовосприятие да такой степени атрофировано, что 

всё вокруг они видят только в чёрно-белом цвете.(см. «Племя людей - Пираха»). 

 

 
 

Условия жизни как много за этим законов, обычаев, этик. 

Мы этот вопрос хоть немного осветим, взгляни на себя человечек. 

Ты честен иль может нахрапом готовый с любого три шкуры содрать. 

Ты беден иль много нахапал, пропился ли в доску, любитель соврать. 

Учти, кто б ты ни был, тобою условия жизни вершат. 

Твоей, управляя судьбою, они за тебя и грешат. 

 

https://zen.yandex.ru/media/id/5ee30b48d23b471e869a3d6f/matematicheskie-nachala-dialektiki-5eee1fdaf1d451486f2d10f3?&
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001f/3800-mh.pdf
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001f/3800-mh.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KZn5yz5K8qQ


Люди паразиты 

В жизни нашей порою так складываются обстоятельства, что мы в какой-то 

степени возвращаемся в животное состояние. Например, несоблюдение всего лишь одной 

прописной истины, которая гласит, что «всё должно быть в меру» в обязательном 

порядке понижает уровень интеллектуального развития людей. И даже такое, казалось бы, 

невинное стремление человека к своему максимальному благополучию разрушает его 

социум. 

В одной из своих монографий И.М.Забелин отобразил жизненное кредо социально 

деградирующего человека, меряющего всё на свете согласно своему потребительскому 

мировосприятию: «Едва предыдущий, раскрасневшийся и взволнованный оратор, только 

что повествовавший о высоких материях, сошёл со ступенек президиума, как в зал упали 

кощунственные, странные своей неприглядной обнаженностью слова следующего 

оратора. 

- Идеалы? Цель жизни? - спросил он. - И чего вы тут только не наговорили!.. Всё 

пустое, всё - мыльные пузыри, секундной радугой которых вы пытаетесь прикрыть свои 

истинные стремления. А я не хочу их ни чем прикрывать, и я их не стесняюсь. Цель моей 

жизни - еда, красивая одежда, удовольствия. Это и цель, к которой я стремлюсь, и 

идеал. Хочу быть сытым сам, хочу, чтобы вволю и всё, что захочется, ели мои дети и 

мои родные. На досуге, может быть, буду пописывать стишки или рисовать картинки. 

А может быть, и не буду. Там посмотрим. Но главное - неограниченные материальные 

блага. Да, да! Вот что главное в жизни, и никто меня не переспорит! 

Мне кажется, что с этим оратором никто бы даже спорить не стал. Мещанин! - 

с презрением констатировал бы зал. - Чуть-чуть потри его - вылезет наружу 

откровенное животное начало...» (см. «Человечество - для чего оно»). 

 

 
 

«Попытка заместить один класс другим — интеллигенцию на элиту, степень 

элитарности которой определяется уровнем их дохода, — рождает расслоение, а с ним 

одичание душ, которое мы получили» (см. Юрий Соломин «Да кто такая эта нынешняя 

Элита?») 

В качестве характерных примеров озверения наши современников может 

послужить неразумность поведения участников всевозможных бизнес тусовок. (см. 

«Власти Калмыкии - племя индейцев Пираха», «Все профессиональные спортсмены — 

дармоеды», «Неадекватные выходки звезд», «Тайные вечеринки миллиардеров, о которых 

они умалчивают»). 

В настоящее время существует даже целый ряд одичавших государств, в немалой 

степени изуродовавших свою культурную среду (см. «Паразиты превратили Европу в 

помойку, а европейцев - в животных»). 

 

http://lib.ru/POLITOLOG/zabelin.txt
https://www.liveinternet.ru/users/4955658/post438572332/
https://www.liveinternet.ru/users/4955658/post438572332/
https://www.youtube.com/watch?v=p1yNe0RyVEE
https://pikabu.ru/story/vse_professionalnyie_sportsmenyi__darmoedyi_1963891
https://pikabu.ru/story/vse_professionalnyie_sportsmenyi__darmoedyi_1963891
https://zen.yandex.ru/media/znayobovsem/zvezdy-skandalisty-i-deboshiry-neadekvatnye-vyhodki-znamenitostei-5ceebd3cc64cb100ae6e42ba
https://brodude.ru/tajnye-vecherinki-milliarderov-o-kotoryh-oni-umalchivayut/
https://brodude.ru/tajnye-vecherinki-milliarderov-o-kotoryh-oni-umalchivayut/
http://новости-мира.ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D1%83-%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%B2-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85/
http://новости-мира.ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D1%83-%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%B2-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85/


 
 

От этих высокоразвитых и в тоже время невменяемых этносов ожидать можно 

любых неприятностей вплоть до развязывания ядерной войны с целью уничтожения 

государств, которые отказываются брать их на своё содержание. Но если такое случится, 

то и мы в долгу не останемся (см. «Зачем нам мир, в котором не будет России?», «Мы как 

мученики попадём в Рай, а они просто сдохнут»). Но в этой смертельной схватке Россия 

может и уцелеть (см. «Что делать, если конфликт неизбежен?»). 

 

Одичание России 

 

 
 

Как известно, рыба гниёт с головы, и государству нашему, по причине 

интеллектуальной деградации правящего класса, не раз приходилось откатываться назад в 

своём социальном развитии. Так, например, «в 1762 году Петр III подписал проект, 

согласно которому дворяне освобождались от обязательной гражданской и военной 

службы, и могли по своему желанию выходить в отставку, беспрепятственно выезжать 

за границу». Наша родовитая элита начала потихоньку дичать, и через полтора столетия 

царская Россия прекратила своё существование. Нечто подобное произошло с нами и при 

советской по той причине, что начиная с 1953 года некому было убирать никчёмных 

паразитов от власти. 

Сегодня Россия «поднимается с колен» и вновь становится мировой 

сверхдержавой, однако, у значительной части россиян уже сформировался слишком 

высокой уровень потребления, что превратило этих людей в активных участников 

невменяемой «пятой колонны». Если дело и дальше так пойдёт, то в недалёком будущем 

Россию ожидает повсеместное засилье квази демократических ценностей, избавляться от 

которых придётся немалой кровью. 

Но когда Россия уже выполнит свою цивилизационную миссию по окончательной 

доработке четырёхмерного мировосприятия людей, то Русский мир, как и все предыдущие 

https://www.youtube.com/watch?v=jmMGqZo7sig
https://www.youtube.com/watch?v=04Ix49etpHE
https://www.youtube.com/watch?v=04Ix49etpHE
https://www.youtube.com/watch?v=juYEZKJkxLk
https://maximus67.livejournal.com/906107.html


лидирующие культуры, сойдёт с исторической арены. При этом население наше, в силу 

достигнутого промышленного изобилия, в подавляющем большинстве своём должно 

будет стать квалифицированными потребителями. И начнётся процесс массового 

одичания людей вплоть до полного их расчеловечивания, сопровождаемого 

всевозможными бесчинствами подобными тем, которые в настоящее время уничтожают 

Запад. 

Стремление людей к своему максимальному благополучию — это неосознанное 

стремление к смерти, но «когда знаешь где упасть там можно и соломку постелить». 

 


